М.Т. Валиев
ЧЕТЫРЕ ФРАГМЕНТА
ИЗ ФАМИЛЬНОЙ ИСТОРИИ СЕМЬИ ПОСТЕЛЬС

Предлагаемая вниманию читателя статья полностью соответствует
заявленной тематике сборника — немцы Петербурга, биографический аспект. В публикациях, изданных ранее, достаточно хорошо
описаны профессиональные биографии наиболее известных представителей семьи Постельс. Однако нигде ранее не было уделено внимания истории рода. Предлагаемой работой мы восполняем этот пробел.
Особое внимание автор традиционно уделяет бывшим педагогам
и ученикам школы К. Мая1 — в конкретном случае речь идет о педагоге Федоре Александровиче и выпускнике школы архитекторе Федоре
Федоровиче Постельсах.
Первым представителем семьи Постельс, поселившимся в пределах Российской империи, был лютеранский пастор Готфрид Людвиг
Филипп Постельс (Gottfried Ludwig Philipp Postels, 15.08.1757–
15.08.1814)2 родом из Штеттина (нем. Stettin)3. В 1778 г. после окончания гимназии в Любеке будущий пастор продолжил образование
в Университете г. Киля4. Пастор начал свое служение в 1785 г. в Лифляндии в церкви Марии Магдалины (Maarja Magdaleena)5 в районе
Дерпта (рис. 1), а в 1797 г. перешел в пасторат одноименной церкви в
местечке Хельмет6 близ города Валга7 (рис. 2).
В браке пастора с Антуанеттой Августой Милиус (Antuanette
Auguste, ур. Mylius, 21.12.1769, Laiuse, Jхgeva County, Estonia — ?) родились десять сыновей и три дочери.
— Карл Людвиг Филипп (Karl Ludwig Philipp Postels, 12.11.1787, близ
Дерпта — 1813)8 — избрал профессию медика, в 1807–1812 гг. изучал
философию и медицину в Дерптском университете9, получил звание
доктора медицины и был назначен уездным врачом в Лемзале10 (1812–
1813), скончался в возрасте 26 лет, не успев проявить заложенные таланты;
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Рис. 1. Церковь Марии Магдалины. Лифляндия, Дерптский уезд

Рис. 2. Церковь Марии Магдалины. Лифляндия, Хельмет
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— Эммануил Франц Постельс (Emanuel Franz Postels, 04.10.1788,
близ Дерпта — 1812, Белосток)11 — пошел по стопам старшего брата,
после окончания Дерптского университета в 1812 г.12 начал службу хирургом в Белостоке, скончался в возрасте 24 лет почти сразу после
переезда к месту службы;
— Август Сигизмунд (August Sigismund Postels, 01.08.1791, близ Дерпта — 1847)13 — получил военное образование в Дерпте14, служил полицмейстером в Гродно и Гдове, в 1817 г. женился на дворянке Корнелии
Амалии фон Вильде (Cornelia Amalie von Wilde, 25.06.1799, Дерпт — ?)15;
— Иоганн Генрих (Johann Heinrich Postels, 1792, близ Дерпта — ?) —
скончался в юном возрасте;
— София Доротея Вильгельмина (Sophia Dorothea Wilhelmina Postels,
1794, близ Дерпта — ?);
— Элизабет Доротея (Elisabeth Dorothea Wilde, ур. Postels,
?–21.08.1844, Дерпт) — с 08.02.1816 замужем за коллежским регистратором Peter Wilhelm Wilde (1785–1873);
— Эмиль Конрад Христоф (Эмиль Филиппович, Emil Konrad Christoph
Postels, 10.03.1796, близ Дерпта — 01.01.1851, СПб.)16 — полковник,
кавалер ордена Св. Георгия IV ст. (подробная биография приведена
ниже);
— Карл Генрих Мориц (Мориц Филиппович, Karl Heinrich Moritz
Postels, 14.09.1799, Хельмет — 24.09.1838, СПб.) — учитель, гофрат17.
После окончания Дерптской гимназии в 1817 г. поступил в число казеннокоштных воспитанников Главного педагогического института.
В 1823 г. по окончании С.-Петербургского университета был удостоен
звания кандидата физ.-мат. наук и звания старшего учителя и оставлен при Университете для исполнения должности магистра по ботанике (1823–1828). Позднее служил секретарем и библиотекарем при
С.-Петербургском коммерческом училище (1827–1833), старшим
учителем при 3-й С.-Петербургской гимназии (1828–1833), старшим
учителем и инспектором Псковской гимназии (1833–1838). В 1838 г.
был назначен инспектором 1-й С.-Петербургской гимназии, но остался в Пскове для исполнения должности инспектора и директора
Псковской гимназии. Скончался от продолжительной чахотки 24 сентября 1838 г. В браке с Сельмой фон Людвиг (Selma von Ludwig, 1811–
10.01.1789, СПб.) родились Леонид (1835–?), Владимир (1837–?)
и Матильда (1834–?);
— Александр Иоганн Густав (Александр Филиппович Alexander
Johann Gustav Postels, 24.08.1801, Хельмет — 28.06.1871, Выборг)18 —
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естествоиспытатель, тайный советник, член Совета министра народного просвещения, директор 2-й С.-Петербургской гимназии, путешественник и член Русского географического общества, естествоиспытатель, член Московского общества естествоиспытателей
и почетный член Императорской Академии наук, автор учебников по
естественной истории. Жена — Елизавета, урожд. Витте (Elisabeth
Witte, 1810?–1877, СПб.). В этом браке родились сын Федор и дочь
Вильгельмина;
— Карл Рудольф (Карл Филиппович, Karl Rudolph Postels, 23.08.1803,
Хельмет — 25.12.1854, СПб.) — генерал-майор (подробная биография
приведена ниже);
— София Постельс (31.12.1805–09.04.1887, Павловск) — в замужестве Шперер;
— Адольф Роберт (Роман Филиппович, Adolf Robert Postels,
07.01.1811, Talkhof19 — 05.12.1869, СПб.)20 — статский советник, врач.
С 1829 по 1836 г. изучал медицину в Дерптском университете21.
В 1841 г. там же защитил диссертацию и получил звание врача (аттестат № 5 от 23.01.1842)22. В 1843 г. поступил на службу ординатором
в Мариинскую больницу для бедных, по совместительству в 1845–
1846 гг. служил младшим врачом при Лесном институте. В 1850 г.,
продолжая служить ординатором в Мариинской больнице, был
определен врачом в Департамент Народного просвещения23. В браке
не состоял. Скончался в С.-Петербурге, был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище на одном участке с братом Александром24;
— Христоф Филипп Эммануэль (Филипп Филиппович, Christoph
Philipp Immanuel Postels, 09.01.1814, Дерпт — 03.01.1862, СПб.)25 — служил в гусарском полку, в 1847 г. вышел в отставку в чине майора
[см. примеч. 24].
После ухода на пенсию отец многочисленного семейства пастор
Готфрид Людвиг Филипп Постельс переехал в Дерпт, где почил в бозе
в окружении детей и внуков в день своего 57-летия, 15 августа 1814 г.
Его последний сын появился на свет всего за восемь месяцев до кончины отца.
Удивительно, но ни один из сыновей пастора не избрал служение
на духовном поприще. Три врача, четыре офицера и два педагога —
вот профессии сыновей пастора Постельса. Три старших и самый
младший сын пастора учились в Дерптском университете. И хотя
основное внимание мы уделяем прямой восходящей линии Федора
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Федоровича Постельса, сделаем исключение для биографий двух
офицеров — Карла Филипповича и Эмиля Филипповича Постельсов.
Карл Филиппович Постельс — выдающийся военный инженер,
получил военно-инженерное образование в Главном инженерном
училище26 в С.-Петербурге. После окончания училища в 1819 г. за
особые успехи был оставлен для продолжения обучения. В 1821 г.
окончил Офицерские классы Главного инженерного училища и был
выпущен подпоручиком в С.-Петербургскую инженерную команду.
Позднее служил в Севастополе и на Кавказе. В 1840 г. был награжден
за выслугу орденом Св. Георгия IV ст. До 1843 г. был начальником инженеров I отделения Черноморской береговой линии. Под руководством инженера-подполковника Постельса был выполнен проект
укреплений черноморской береговой линии, который произвел благоприятное впечатление на командира — генерала Раевского27. Генерал силой
задержал у себя талантливого инженера28, и разлучила их только кончина командира в 1843 г. В 1844 г. последовал перевод на Кавказ, в 1845 г.
полковник Постельс был назначен начальником инженеров Отдельного Кавказского корпуса, позднее — командиром Грузинского инженерного округа. В 1848 г. получил звание генерал-майора. За время
службы на Кавказе также был отмечен отличными отзывами командира Отдельного Кавказского корпуса генерала Воронцова29. Скончался 25 декабря 1854 г. в С.-Петербурге, был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище, могила не сохранилась.
Практически одновременно с Карлом Филипповичем Постельсом
на Кавказе служил и его старший брат Эмиль Филиппович Постельс,
отзывы о котором, к сожалению, не столь положительны… Эмиль Филиппович Постельс поступил на кафедру военных наук физико-математического факультета Дерптского университета во втором семестре
1810 г.30 В конце 1811 г. покинул университет и в 1812 г. начал военную
службу под знаменами наполеоновских войск31. Еще до окончательного поражения Франции перешел в Российско-германский легион и по
окончании войны был принят в русскую службу корнетом в Ольвиопольский гусарский полк, отличился во время подавления Польского
восстания 1830–1831 гг. В 1834 г. Ольвиопольский полк был расформирован, и Постельс перешел в клястицкие гусары, где к своей боевой
известности прибавил еще репутацию отличного фронтового офицера. 29 августа 1842 г. подполковник Эмилий Павлович Постельс принял под свое командование 44-й драгунский Нижегородский полк.
В это время полк уже несколько лет находился на Кавказе и отличился
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в нескольких акциях против неприятеля. Всем казалось, что лучшего
полкового командира нельзя было и желать, но Эмилий Павлович не
смог наладить отношения с офицерами и рядовыми полка.
Вот как описывает эти события автор полковой хроники Василий
Александрович Потто32: «…Причина была в характере нового командира — штаб-офицера, достойного во многих отношениях, но отличавшегося некоторою мелочностью характера и педантизмом, доведенным до
крайности. Кавказская же армия могла примириться со всем и могла
простить все, кроме педантизма <…> Постельс, воспитанный в строгих своеобразных понятиях военной субординации, никак не мог примириться с окружающей его действительностью. Кавказские порядки ему
не нравились. <…> к сожалению, Постельс не сохранял ни должного
хладнокровия, ни благоразумной снисходительности. Это был доктринер, не хотевший делать уступок окружавшей его среде; а среда эта
предъявляла свои права настойчиво и, в свою очередь, не шла на уступки.
<…> При отсутствии с его <Постельса> стороны известного такта
и выдержки, он обратился к мелкой придирчивости и даже к репрессалиям <…> Между ним и обществом возникла глухая борьба. Постельс начал искать опоры в Тифлисе и нашел ее в лице тогдашнего командира
Кавказского корпуса генерала Нейдгарта, человека почти одинаковых
с ним убеждений. <…> Особенно тяжело досталась зима с 1844 на
1845 г., когда Постельс поставил себе задачей сделать из полка образцовую кавалерийскую часть и перешел границы благоразумия <…> За каждую ошибку или оплошность нижние чины немедленно подвергались наказаниям или жестоким, или унизительным. <…> Неудовольствие стало
расти. Офицеры отправили в Тифлис тайных гонцов и бросили в знаменитый желтый ящик, куда опускались все жалобы, прошения и письма,
свой конверт с жалобой на Постельса. Анонимное письмо попало в руки
наместника. Постельс был вызван в Тифлис на совещание, а в это время
в штаб-квартиру Нижегородского полка прибыл жандармский генерал
Викторов, который провел расследование».
По результатам расследования было решено не придавать делу
огласку, но полковник Постельс был отстранен от командования
полком и вскоре подал в отставку. Эмиль Филиппович Постельс
скончался 1 января 1851 г. в С.-Петербурге и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище, могила сохранилась33 (рис. 3) [см.
примеч. 24].
Возвращаясь к прямой восходящей мужской линии ученика школы К. Мая Фридриха Постельса, переходим к рассказу о его знамениhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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Рис. 3. Могила Э.Ф. Постельса. Смоленское лютеранское кладбище.
Фото автора

том дедушке-естествоиспытателе, почетном члене Императорской
Академии наук, тайном советнике, члене Совета министра народного
просвещения Александре Филипповиче Постельсе34 (рис. 4). Достаточно подробное изложение биографии А.Ф. Постельса приведено
в ранее изданных публикациях35, поэтому мы остановимся только на
основных фактах.
Александр Филиппович родился 24 августа 1801 г. в небольшом
поселении Хельмет (Helme, совр. г. Тырва, Эстония) и был седьмым
ребенком в семье пастора. В 1816 г. поступил казеннокоштным студентом в Главный педагогический институт36, позднее переименованный в С.-Петербургский университет. В 1823 г. окончил курс
университета по физико-математическому факультету со степенью
кандидата, званием старшего учителя гимназии и серебряной медалью. Был оставлен при Университете для исправления должности
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магистра по минералогии и геогнозии. В 1826–1829 гг. принял участие
в кругосветном путешествии на
шлюпе «Синявин» под командованием капитана Литке. По признанию исключительной полезности
трудов по результатам экспедиции
в 1829 г. был пожалован орденом
Св. Владимира IV ст. В 1831 г. был
утвержден в звании адъюнкт-профессора С.-Петербургского университета и назначен хранителем
Минералогического «музеума» при
Академии наук (1831–1837).
В 1832 г. был откомандирован
Рис. 4. Александр Филиппович
Постельс (1801–1871)
в Варшаву для приема и укладки
Кабинета монет и медалей Варшавского университета, за эти труды в 1834 г. был удостоен ордена
Св. Станислава II ст. В 1833 г. был определен адъюнктом минералогии
при Главном педагогическом институте, в 1835 г. — инспектором
частных пансионов и школ в С.-Петербурге. Недолгое время преподавал естественные науки в Императорском училище правоведения
и в начале 1836 г. был утвержден экстраординарным профессором
минералогии при Главном педагогическом институте (с 1839 г. — ординарный профессор)37.
В мае 1837 г. был назначен директором 2-й С.-Петербургской гимназии (1837–1856). «Приняв гимназию в запущенном виде, с присущей
ему энергией и трудолюбием»38, за короткое время сумел наладить работу учебного заведения, пользовался заслуженным уважением начальства и любовью учеников и педагогического коллектива39.
Кроме того, преподавал естественные науки великим княжнам Марии Михайловне (09.03.1825, Москва — 19.11.1846, Вена) и Екатерине
Михайловне (16.08.1827, СПб. — 30.04.1894, СПб.), а с 1855 г. руководил
воспитанием детей принца Петра Ольденбургского (1812, Ярославль —
1881, СПб.). В 1856 г. был назначен членом Главного правления училищ, в 1863 г. — членом Совета министра народного просвещения,
в 1866 г. — товарищем министра народного просвещения.
Перечень трудов Александра Филипповича содержит около
50 наименований. Заслуженное признание путешественнику и члену
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Рис. 5. Постельс А.Ф. Атлас морских растений [см. примеч. 40]

Русского географического общества принесли публикации с описанием результатов кругосветного путешествия, включавшие геогностические наблюдения, атласы к историческому и мореходному описаниям путешествия40, изображения и описания морских растений
(рис. 5), собранных в северном Тихом океане, заметки о вулканах полуострова Камчатка.
Не менее значителен вклад Александр Филиппович в педагогику
и образование — начиная с руководства для родителей учеников
гимназии и заканчивая учебно-методическими руководствами для
учебных заведений разного профиля и учебниками по естественной
истории41.
В отзыве на труд А.Ф. Постельса известный литературный критик
В.Г. Белинский писал42: «Г. Постельс справедливо замечает, что дети,
не выезжавшие из такого места, где нет гор или моря, с большим трудом
заучивают эти предметы в географии против детей, видевших эти предметы в натуре. Для этого он и издал свою Картину земли, на которой
изображены моря, заливы, проливы, озера, реки, острова, гавани, бухты,
горы, леса, города, крепости, корабли и т.д. Труд его прекрасный и поhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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лезный, но неполный. Для полноты карта должна быть непременно иллюминована, чтобы можно было показать разные геологические различия:
горные кряжи, слои, породы, пласты, мрамор, металлы и тому подобные
предметы, где цвет иногда важнее формы. Но при всем том труд г. Постельса все-таки полезен, и мы должны быть благодарны ему за доброе
начало доброго дела, которое, вероятно, найдет продолжателей».
Александр Филиппович завершил свой жизненный путь в Выборге
28 июня 1871 г. в высоком чине тайного советника (1862). Был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище, могила не сохранилась
[см. примеч. 24].
Полезная деятельность Александра Филипповича, кроме указанных выше орденов Св. Владимира IV ст. (1829) и Св. Станислава II ст.
(1834), была отмечена орденами Св. Станислава III ст. (1834),
Св. Анны II ст. (1840) с императорской короной (1842), Св. Владимира III ст. (1845) и Св. Станислава I ст.43 Его именем названы гора и мыс
на Чукотке, растение Piper Postelsianum Max.
В браке с Елизаветой Постельс (ур. Витте, Elisabeth Witte, 1810?–
13.01.1877)44 родились сыновья Федор (Friedrich Christian Alexander
Postels 10.08.1832–07.06.1894, СПб.)45 и Андрей (Andreas, 22.04.1838–
02.04.1881)46 и дочь Вильгельмина (1833–?)47.
Младший сын профессора, Андрей Александрович Постельс,
ничем примечательным не отметился, служил на скромной должности цензора почтового ведомства, имел чин титулярного советника,
в 1871 г. женился на Матильде Доротее Агнес Норманн (Mathilde
Dorothee Agnes Normann).
Во всех отношениях для нас более интересна биография старшего
сына профессора — известного педагога, директора С.-Петербургского
лесного института (1874–1881), действительного статского советника
Федора Александровича Постельса (рис. 6). Федор Александрович
принадлежал к третьему поколению семьи Постельсов в России — родился в С.-Петербурге 10 августа 1832 г. [см. примеч. 24].
Среднее образование Федор Александрович Постельс получил во
2-й С.-Петербургской гимназии48, которую в это время возглавлял его
отец. В 1849 г., сразу после окончания школы, поступил в С.-Петербургский университет и в 1854 г. вышел оттуда кандидатом физикоматематического факультета по разряду математических наук (диплом от 11.12.1854 за № 1678)49. Продолжая заложенные отцом
педагогические традиции, в мае 1857 г. начал службу в должности
старшего учителя математики в 4-й (Ларинской) С.-Петербургской
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гимназии. С 1862 г. по совместительству выполнял обязанности
секретаря Педагогического совета
и с 1866 г. — библиотекаря Ларинской гимназии. В 1867 г. перешел
на должность инспектора той же
гимназии. В августе 1869 г. был перемещен инспектором в 6-ю С.-Петербургскую гимназию. В июне
1871 г. вернулся на должность инспектора в родную 2-ю гимназию.
В 1860–1870-х годах преподавал
математику в школе К. Мая50.
В 1874 г. Ф.А. Постельс был приглашен министром государственных
имуществ графом Валуевым на пост
директора С.-Петербургского земРис. 6. Федор Александрович
ледельческого института (с 4 марта
Постельс (1832–1894)
51
1874 г. — Лесного института) .
На новом для себя поприще директора высшего учебного заведения сразу столкнулся с иными требованиями, но педагогическая
опытность, честная и прямая натура и любовь к юношеству помогли
ему блистательно справиться с трудностями. С первых шагов он сумел
построить дружественные, откровенные отношения со студентами.
«Чуждый всякого начальнического тона и малейшей тени заискивания
перед молодежью, <Федор Александрович> скоро приобрел себе любовь
и уважение. При оставлении места директора, к чему вынудило Постельса болезненное состояние, студенты со слезами провожали своего
начальника-воспитателя, напутствуя его самыми искренними пожеланиями выздоровления»52.
Оставив пост директора Лесного института в 1881 г., действительный статский советник Ф.А. Постельс около пяти лет приводил в порядок пошатнувшееся здоровье и в 1886 г. вернулся на любимое
поприще — занял должность инспектора и учителя математики в гимназии К. Мая53 (рис. 7). В этой должности оставался до апреля 1894 г.54
Педагог Ф.А. Постельс, кавалер орденов Св. Анны III ст. (1862)
и II ст. (1873), Св. Станислава II ст. (1865), умер в С.-Петербурге 7 июня
1894 г., похоронен на Смоленском лютеранском кладбище вместе
с отцом и братьями отца, могила не сохранилась [см. примеч. 24].
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Рис. 7. Ф.А. Постельс с учениками гимназии К. Мая. 1880-е годы.
Музей истории школы К. Мая

В браке Федора Александровича и Анны Ивановны Постельс
(ур. Анна София Вильгельмина Иверсен, ?–29.12.1908) родились сын
Фридрих (Фридрих Август, 05.04.1873–06.05.1960)55 и две дочери;
Магдалина (12.06.1866–1937) и Анна (11.08.1875–?)56.
Будущий известный архитектор Федор Федорович Постельс
(рис. 8), к сожалению, стал последним представителем исследуемой
линии Постельсов в России. В начале 1880-х годов семья Постельс
проживала на Васильевском острове по адресу: 4-я линия, д. 19, кв. 6,
в непосредственной близости от частной немецкой школы Карла
Ивановича Мая (1820–1895). Отец мальчика хорошо знал директора
школы — как уже говорилось выше, в 1860–1870-х годах Федор Александрович состоял внештатным преподавателем математики в «майской» школе. Ничего удивительного, что в 1883 г., когда Федору Постельсу-младшему исполнилось десять лет, мальчика отдали в первый
класс гимназии К. Мая. В скором времени, в 1885 г., Федор Постельсстарший занял пост учителя математики и инспектора гимназии
К. Мая. В одном классе с Федором Постельсом-младшим учились будущий знаменитый художник и философ Николай Рерих (1874–
1947)57, будущий известный врач Густав Цейдлер (1874–1959)58, известный гидротехник Иван Петрашень (1875–1937)59, инженер путей
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сообщения
Освальд
Парланд
(1876–1956), юрист Евгений Нофаль (1868–?), будущий врач, золотой медалист Александр Боговский
(1876–?), будущий предприниматель Лев Грубе (1874–?), лекарь
Виктор Рудзский (1873–?) и др.
Федор Федорович Постельс
окончил гимназию в 1893 г. со средним баллом 3,7. Отличными оценками были отмечены закон Божий,
география и французский язык.
Удивительно, но знание математики у будущего архитектора и знатока перспективы было оценено
только удовлетворительно. В характеристике Федора (Фридриха) Пос- Рис. 8. Федор Федорович Постельс
(1873–1960) [см. примеч. 60]
тельса, подписанной директором
школы В. Кракау, было сказано:
«Постельс Фридрих <…> юноша вполне выдержанный, скромный, работающий всегда чрезвычайно усердно и крайне добросовестно исполняющий свои обязанности. Политически вполне благонадежен»60.
Интересный и малоизвестный факт: выпускники одного года
Ф.Ф. Постельс и Н.К. Рерих подали документы параллельно в два
высших учебных заведения, в Академию художеств61 и С.-Петербургский университет62. И оба юноши после недолгого колебания
выбрали в качестве основной профессии искусство.
В Академии художеств Ф.Ф. Постельс учился в мастерской профессора архитектуры Л.Н. Бенуа (1856–1928). 2 августа 1899 г. Федор
Федорович Постельс венчался первым браком с гражданкой города
Везенберга63 Меланиею Еленой Вильгельминою Тромберг64. В этом
браке родились дочь Елена (Эллен Магдалина, 1902–?) и три сына —
Герберт Оскар Александр (?), Роберт Николай Ганс (1909–06.01.1964)
и Леопольд Георгий Сидней Фридрих (1910–?)65.
В 1900 г. Фридрих закончил Академию художеств66 и был удостоен
звания художника-архитектора и права на ношение серебряного академического значка.
В начале ХХ в. Фридрих фон Постельс приобрел известность как
видный мастер архитектуры модерна, в 1904–1905 гг. построил один
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из лучших домов в этом стиле — доходный дом герцога Лейхтенбергского на Большой Зелениной улице. Привлекают также внимание построенные им жилые дома (Басков пер., 5; 2-я линия, 29; 3-я линия,
18; 1905–1907), крупные промышленные здания (ул. Шкапина, 43–
45; Выборгская наб., 41; 1908–1914), деревянные постройки в Сестрорецке (Заречная ул., 14) и собственный дом на Каменном острове (Театральная аллея, 3). Среди лучших построек зодчего — дворовые
корпуса высокого художественного уровня (ул. Чехова, 4; 1911–1915).
Профессиональная деятельность архитектора Постельса в России
исчерпывающе описана в работах Б.М. Кирикова, М.С. Штиглиц
и С.С. Левошко67.
Кроме успешных занятий архитектурой, Ф. Постельс работал как
живописец и график, увлекался фотографией. Малоизвестна благотворительная деятельность Ф. Постельса. 8 ноября 1903 г. в прошении, поданном в С.-Петербургский Совет детских приютов, Ф. Постельс просил определить его «почетным членом Совета с обещанием
безвозмездно исполнять строительные и ремонтные работы»68. Ф. Постельсу был поручен технический надзор Охтенского приюта. За усердие и особые труды на нужды Совета детских приютов 1 января 1907 г.
Ф. Постельсу был пожалован орден Св. Станислава III ст., 1 января
1910 г. — орден Св. Анны III ст., 1 января 1912 г. — орден Св. Станислава II ст. (в том числе за постройку служб Удельного детского
приюта-санатория). 19 января 1916 г. Министерством Императорского двора Ф.Ф. Постельс был утвержден в звании «почетного попечителя Богаделенных заведений в г. Петергофе».
Кроме того, Ф. Постельс был деятельным участником развития
воздухоплавания в России и с 1913 г. состоял членом правления Императорского всероссийского аэроклуба. «Обладая выдающейся энергией и проявляя значительный интерес к делу, Ф. Постельс способствовал развитию воздухоплавания в России. Помимо возложенных на него
и требующих большого опыта обязанностей, он посвятил много времени
и труда, состоя в различных комитетах и технических комиссиях
Аэроклуба. Обладая обширными познаниями в строительном деле,
Ф. Постельс способствовал своим личным руководством успешному
возведению ангаров Императорского Всероссийского Аэроклуба на Комендантском аэродроме»69. 14 февраля 1917 г. приказом по войскам
5-й армии за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время
военных действий, коллежский советник Федор Постельс был награжден орденом Св. Анны II ст.
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В 1918 г. семья Ф. Постельса уехала из Петрограда. Жена архитектора Мелания Иосифовна с дочерью Еленой и двумя сыновьями
эмигрировала в Швейцарию, где с 1893 г. жила сестра Ф. Постельса —
Магдалина (скончалась в 1937 г.). Ф. Постельс со старшим сыном некоторое время оставался в Крыму, где пытался работать над проектами курортов.
Однако уже в 1920 г., когда надежда на восстановление законной
власти была утрачена, Ф. Постельс с сыном перебрался в Швейцарию
и затем в США. Ф. Постельс был деятельным участником общественной и культурной жизни русского зарубежья70, много лет возглавлял
II отделение Союза ревнителей памяти императора Николая II, был
представителем в Америке Общества охранения русских культурных
ценностей, которое организовал в Париже в 1946 г. Дмитрий Павлович Рябушинский (1882–1962)71, занимал пост председателя Комитета содействия организации русских разведчиков в США. Вполне
естественно, что имя Ф. Постельса практически не упоминалось на
родине в советский период.
Ф. Постельс является автором уникального очерка об архитекторах из России, работавших в США72 (рис. 9). В 1923 г. Ф. Постельсу
удалось открыть собственную студию «Studio of Theodore A. De Postels»,
которая успешно работала до начала депрессии в 1931 г. В 1925 г. получил диплом архитектора Университета штата Нью-Йорк, 17 января
1927 г. стал гражданином США.
В 1931 г. после закрытия студии перешел на преподавательскую
работу. До 1945 г. преподавал черчение и перспективу, работал в общественных городских учреждениях в качестве рисовальщика и архитектора-консультанта. Известны несколько изданий, в которых Ф. Постельс пробовал свои силы как художник-иллюстратор73 (рис. 10).
Только после окончания войны ему удалось вновь открыть студию.
Ф. Постельсом было подготовлено и издано уникальное пособие по
основам перспективы74, которое выдержало три переиздания и было
переведено на несколько языков, получено нескольких патентов по
перспектографии (рис. 11). В 1952 г. архитектор получил звание заслуженного члена общества «Американский институт архитекторов»
(рис. 12).
Однако в целом жизнь и творчество архитектора в отрыве от России проходили достаточно сложно. Как пишет в своем очерке Ф. Постельс: «…зодчим старого закала с закореневшими нравами, понятиями
и обычным применением их опыта, знаний и способностей школа новая
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Рис. 9. Постельс Ф.Ф. Титульный лист очерка
«Зодчие — выходцы из России» [см. примеч. 77]
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Рис. 10. Kirkland H.B. The soul of the Ciry / With illustration
by T. de Postels. New York, 1936

Рис. 11. Theodore de Postels. Fundamentals of Perspective. New York, 1942
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являлась задачей очень сложной
и подчас, несмотря на все гостеприимство и приятное отношение милых, иногда влиятельных американцев, казалась не под силу, нерешимой.
<…> Несмотря на множество препятствий на пути и затруднений,
большинство пробило себе дорогу,
а что спасло и обвенчало успехами —
это русская прирожденная выносливость, приспособляемость, ревнивое
и честное отношение к изучению новых отраслей и к служебным обязанностям, дисциплина духа». Последние слова в полной мере можно
отнести к Фридриху Постельсу.
Особо отметим, что до конца своей
жизни архитектор уверенно относил себя именно к русской школе,
русской нации, русским традициям.
Один из последних ревнителей
памяти российской монархии, талантливый российский архитектор
с немецкой фамилией Фридрих
фон Постельс скончался 6 мая
1960 г. в так и не ставших ему родными Соединенных Штатах Америки75. Похоронен 9 мая 1960 г. на
кладбище г. Валхалла под НьюЙорком. В некрологе на смерть
Рис. 12. Ф.Ф. Постельс.
Ф. Постельса, написанном АлекНью-Йорк, ~1955 г.
сандром Кирилловым, звучат такие
Публикуется впервые
слова: «Хотя Ф.Ф. жил в Америке
[см. примеч. 77]
с 1920 г. и многим ей обязан, однако
полный расцвет таланта и духовного развития он получил в старой императорской России»76.
В 2017 г. автору посчастливилось ознакомиться с фондом Федора
Федоровича Постельса в архиве Института социальной истории в Амстердаме77. В настоящее время мы располагаем почти полной копией
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документов, хранящихся в этом фонде. Особый интерес представляет
переписка Ф. Постельса с Союзом ревнителей памяти императора
Николая II, с президентом Общества охранения русских культурных
ценностей Д.П. Рябушинским, а также оригинал уже упомянутой рукописи очерка об архитекторах из России, работавших в США, и личные фотографии архитектора.
Сын архитектора Роберт де Постельс получил известность в США
в качестве художника и иллюстратора. Попытка установить с ним
контакт не увенчалась успехом.
Традиционно приношу свою искреннюю благодарность моим друзьям и сподвижникам И.Л. Лейнонен (Лауша, Германия), Н.Б. Валиевой (С.-Петербург) и В. Каганеру (США) за помощь в подготовке этой
работы.
1. Благово Н.В. Школа на Васильевском острове. СПб.: Наука, 2005. Ч. 1.
2. Ф.А. Постельс. URL: http://dokumente.ios–regensburg.de/amburger/index.
php?id=74828&mode=1
3. Штеттин (нем. Stettin) — город в прусской провинции Померания, на
обеих берегах Одера. С конца XIII в. — член Ганзейского союза. В 1648 г. перешел к Швеции, в 1720 г. — к Пруссии. С 1945 г. в составе Польши.
4. Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918. Wien: Bцhlau Verlag Kцln,
1977.
5. Дерпт (совр. Тарту, Эстония) — с 1783 г. уездный город Лифляндской
губернии. Церковь Maarja Magdaleena расположена севернее Тарту в одноименной деревне Maarja-Magdaleena (совр. деревня Маарья-Магдалена, уезд
Йыгева, волость Табивере). Церковь сохранилась.
6. Хельм, Гельмет, Хельмет — замок Ливонского ордена близ городка
Тырва в Лифляндской губернии. Город в Валгаском уезде Эстонии. Недалеко
от Тырва находится Хелметский орденский замок. В настоящее время пасторат Вильянди в южной Эстонии. Церковь не сохранилась.
7. Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918. Wien: Bцhlau Verlag Kцln,
1977; Amburger Erik. Die Pastoren der evangelischen Kirchen RuЯlands vom Ende
des 16. Jahrhunderts bis 1937. Ein biographisches Lexikon Institut Nordostdeutsches
Kulturwerk Martin Luther Verlag, 1998.
8. Карл Филиппович Постельс. URL: https://dokumente.ios–regensburg.de/
amburger/index.php?id=74832
9. Album Academicum der kaiserlichen Universitдt Dorpat. Bearbeitet von
Arnold Hasselblatt, Dorpat, und Dr. Gustav Otto, Mitau. Тартуский государственный университет. Тарту. Ьlikooli ьliopilaskonna Teatmik. Album
Academicum Universitatis Tartuensis / Red. R. Kleis. Dorpat, 1889. S. 23,
Nr. 326.
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/

294

Валиев М.Т.

10. Lemsal — ныне город Лимбажи на севере Латвии, административный
центр Лимбажского края.
11. Эммануил Франц Постельс. URL: http://dokumente.ios–regensburg.de/
amburger/index.php?id=74831
12. Album Academicum… S. 23, Nr. 327.
13. Фридрих Август Постельс. URL: http://dokumente.ios–regensburg.de/
amburger/index.php?id=74836.
14. Album Academicum… S. 23, Nr. 328.
15. Сигизмунд Филиппович Постельс. URL: http://dokumente.ios–
regensburg.de/amburger/index.php?id=74830
16. Эмиль Филиппович Постельс. URL: http://dokumente.ios–regensburg.
de/amburger/index.php?id=74839
17. ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 537. Л. 4 об. — 5.
18. Александр Филиппович Постельс. URL: http://dokumente.ios–
regensburg.de/amburger/index.php?id=74829&mode=1; ЦГИА СПб. Ф. 365.
Оп. 1. Д. 4010.
19. Талькхоф. URL: http://mois.ee/tartu/puurmani.shtml. Усадьба была перестроена во второй половине XIX в. Это замок (Schloss) Талькхох. А пасторат
Талькхов — рядом, в местечке Курси, где стоит церковь. Соответственно это
центр церковного округа Курси, и в фонде под этим названием я нашел метрику о рождении на сайте Эстонского исторического архива.
20. Роман Филиппович Постельс. URL: http://dokumente.ios-regensburg.
de/amburger/index.php?id=74835&mode=1; Саитов В.И. Петербургский некрополь. СПб., 1914. Т. 3. С. 485.
21. Album Academicum… S. 192, Nr. 2684.
22. Ibid. S. 23, Nr. 327.
23. РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1797. Л. 95.
24. Саитов В.И. Петербургский некрополь. СПб., 1914. Т. 3. С. 485.
25. Филипп Филиппович Постельс. URL: http://dokumente.ios–regensburg.
de/amburger/index.php?id=74834&mode=1.
26. Волков С.В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический
словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф,
2010. Т. 2 (Л–Я). С. 340.
27. Николай Николаевич Раевский (1801–1843) — русский генерал из рода
Раевских, командир Черноморской береговой линии, основатель ряда северокавказских крепостей, в том числе Новороссийска.
28. Воспоминания Григория Ивановича Филипсона // Русский архив.
1883. № 5–6; 1884. № 1–2.
29. Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) — русский государственный деятель из рода Воронцовых, генерал-фельдмаршал (1856), герой войны
1812 г. В 1844–1854 гг. — наместник на Кавказе (Записки М.Я. Ольшевского.
Кавказ с 1841 по 1866 г. Ч. 1. Гл. VII–IX // Русская старина. 1893. № 8. С. 287–
319).
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/

Четыре фрагмента из фамильной истории семьи Постельс

295

30. Album Academicum… S. 40, Nr. 589.
31. Потто Василий Александрович. История 44-го драгунского Нижегородского полка / сост. В. Потто. СПб.: Тип.-лит. Р. Голике, 1892–1908. 11 т.
32. Там же.
33. Leinonen Robert, Voigt Erika. Deutsche in St. Petersburg. Ein Blick auf den
Deutschen evangelisch-lutherischen Smolenski-Friedhof und in die europдische
Kulturgeschichte. Lьneburg: Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 1998. Band I, II.
(Лейнонен Роберт, Фогт Эрика. Немцы в С.-Петербурге. Смоленское лютеранское кладбище в истории культуры. Люнебург: Nordostdeutsches Kulturwerk, 1998. Т. 2. С. 278).
34. ЦГИА СПб. Ф. 365. Оп. 1. Д. 4010; РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1797.
Л. 85–94.
35. Русский биографический словарь / Издан под наблюдением А.А. Половцева. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1905. Т. 15. С. 626–627; Немцы
России: энциклопедия. М.: ЭРН, 2006. Т. 3. С. 124–125; Пятидесятилетие
2-й СПб. гимназии. Воспоминания. Вып. I. 1832–1848 гг. СПб., 1880; Гохнадель В.И. Ученые-естественники немецкого происхождения. СПб.: Гуманистика, 2014. Кн. 2. С. 198–200.
36. РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1797. Л. 85–94.
37. ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 4600.
38. Русский биографический словарь. С. 626–627.
39. Курганович А.В., Круглый А.О. Историческая записка 75-летия СПб.
2-й гимназии. СПб., 1894. Ч. 2. С. 323, 394.
40. Некоторые сочинения А.Ф. Постельса: Геогностические наблюдeния,
произведенные в путешествии вокруг света на военном шлюпе «Сенявин»
в 1826–1829 г. СПб., 1836; Изображения и описания морских растений, собранных в Северном Тихом Океане, у берегов российских владений в Азии
и Америке в путешествие вокруг света, совершенном в 1826, 1827, 1828
и 1829 гг. под командою флота капитана Литке. СПб., 1840; Естественная
история. Зоология с атласом / в соавт. с В. Далем и А. Сапожниковым. 2-е изд.
СПб., 1852.
41. Некоторые учебные пособия, написанные А.Ф. Постельсом: Картина
земли, для наглядности при преподавании физической географии составленная А.Ф. Постельсом. СПб., 1846; Учебное руководство для военно-учебных
заведений: Естественная история, содержащая естественную историю птиц,
гадов и беспозвоночных животных (1849); Естественная история. Зоология
с атласом / совместно с Далем и А. Сапожниковым. 2-е изд. СПб., 1852; Список учебным пособиям по естественной истории для гимназий CПб. учебнаго
округа / совместно с Ю. Симашко. СПб., 1855.
42. Белинский В.Г. Картина земли для наглядности при преподавании
физической географии, составленная А.Ф. Постельсом // Современник. 1847.
Т. II, № 3. Отд. III. С. 85–86.
43. ЦГИА СПб. Ф. 365. Оп. 1. Д. 4010.
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/

296

Валиев М.Т.

44. Саитов В.И. Петербургский некрополь. СПб., 1914. Т. 3. С. 484; С.-Петербургский евангелический воскресный листок. 16 января 1877 г. № 24. URL:
http://dokumente.ios–regensburg.de/amburger/index.php?id=81249&mode=1
45. Александр Александрович Постельс. URL: http://dokumente.ios-regensburg.
de/amburger/index.php?id=74828
46. Андрей Александрович Постельс. URL: http://dokumente.ios-regensburg.
de/amburger/index.php?id=74838
47. ЦГИА СПб. Ф. 365. Оп. 1. Д. 4010.
48. Курганович А.В., Круглый А.О. Указ. соч. С. 323, 394.
49. ЦГИА СПб. Ф. 994. Оп. 2. Д. 918. Л. 24 об.
50. ЦГИА СПб. Ф. 144. Оп. 2. Д. 86. Л. 18; Благово Н.В. Школа… С. 422.
51. ЦГИА СПб. Ф. 994. Оп. 2. Д. 918. Л. 28.
52. Русский биографический словарь. С. 628.
53. ЦГИА СПб. Ф. 144. Оп. 2. Д. 86. Л. 18; Пятидесятилетие школы
К.И. Мая. 1856–1906. СПб., 1907. С. 50; И.В. Петрашень и его семья: страницы прошлого/ Сост. Е.М. Ледовская. СПб.: Музей-институт семьи Рерихов,
2011. С. 55.
54. Благово Н.В. Школа… С. 422.
55. URL: https://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?id=74836;
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 30317.
56. ЦГИА СПб. Ф. 994. Оп. 2. Д. 918.
57. Благово Н.В. Семья Рерихов в гимназии К.И. Мая. СПб.: Наука, 2006.
58. Валиев М.Т., Клебанов А.Ф. «Русский клуб» Цейдлеров // Немцы
в Санкт-Петербурге. Биографический аспект. СПб.: МАЭ РАН, 2011. Вып. 6.
С. 190–211.
59. И.В. Петрашень и его семья.
60. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 30317.
61. РГИА. Ф. 789. Оп. 12. Д. 69. 1893.
62. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 30317.
63. Везенберг (Wesenberg) — в настоящее время г. Раквере, Эстония.
64. РГИА. Ф. 789. Оп. 12. Д. 69. 1893. Л. 31 об.
65. ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 3. Д. 2965.
66. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств 1764–
1914 / Сост. С.Н. Кондаков. СПб., 1915. С. 374.
67. Кириков Б.М., Штиглиц М.С. Петербург немецких архитекторов от барокко до авангарда. СПб., 2002. С. 346–350; Левошко С.С. К проблеме изучения русской архитектурной эмиграции и ее наследия в США в первой половине ХХ в. // Деятели американской культуры из Российской империи. СПб.,
2009. С. 190–191.
68. ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 3. Д. 2965. Л. 1.
69. Там же. Л. 52.
70. Русские таланты в зарубежье: Федор Федорович де Постельс // The
Russian revew. Русский журнал. Нью-Йорк, 1956. № 1. С. 80–84.
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/

Четыре фрагмента из фамильной истории семьи Постельс

297

71. Дмитрий Павлович Рябушинский (1882–1962) — русский и французский ученый в области гидроаэродинамики, президент Русского философского общества и Общества по сохранению русских культурных ценностей за
рубежом. Член-корреспондент Французской академии наук (1935), доктор
наук (Сорбонна, 1920), профессор Русского высшего технического училища
во Франции.
72. International Institute of Social History (IISH), Международный институт
социальной истории. Амстердам, Нидерланды. Association pour la Conservation
des Valeurs Culturelles Russes Archives, Fedor F. Postel’s (Theodore De Postels);
Ф.Ф. де Постельс. Зодчие — выходцы из России: их роль и работы в Соединенных Штатах Северной Америки / Публикация, предисловие и приложения Б.М. Кирикова и Н.П. Копаневой // Краеведческие записки. Исследования и материалы. СПб., 1995. Вып. 3. С. 55–86.
73. Kirkland Henry Burnham. The soul of the Ciry / With illustration
by T. de Postels. New York, 1936.
74. Theodore de Postels. Fundamentals of Perspective. New York, 1942.
75. Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917–1997:
в 6 т. / Сост. В.Н. Чуваков. М.: Пашков дом, 2004. Т. 5. С. 633; Новое русское
слово. Нью-Йорк, 1950. 10 мая. № 17218; 12 мая. № 17220; Русская мысль.
Париж, 1961. 15 июля. № 1708. С. 5.
76. Русская мысль. Париж, 1961. 15 июля. № 1708. С. 5.
77. International Institute of Social History (IISH), Международный институт
социальной истории. Амстердам, Нидерланды. Association pour la Conservation
des Valeurs Culturelles Russes Archives. Fedor F. Postel’s (Theodore De Postels).

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/

